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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Общая биология» для  11 класса составлена на основе: 

Федерального компонента государственного стандарта  основного общего образования по 

биологии (базовый уровень, утвержденного приказом Минобразования России от 

31.05.2021 № 287  

Учебного плана МБОУ Школа «КвантУм» 

Программы для общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, созданных 

под А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник «Общая биология 10-11 класс». 

 Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне 

направлен на формирование у учащихся знаний о живой природе, ее отличительных 

признаках – уровневой организации и эволюции, поэтому программа включает сведения 

об общих биологических закономерностях, проявляющихся на разных уровнях 

организации живой природы. Основу отбора содержания на базовом уровне составляет 

культуросообразный подход, в соответствии с которым учащиеся должны освоить знания 

и умения, значимые для формирования общей культуры, определяющие адекватное 

поведение человека в окружающей среде, востребованные в жизни и практической 

деятельности. В связи с этим на базовом уровне в программе особое внимание уделено 

содержанию, лежащему в основе формирования современной естественнонаучной 

картины мира, ценностных ориентаций, реализующему гуманизацию  биологического 

образования. Основу структурирования содержания курса биологии в старшей школе на 

базовом уровне составляют ведущие идеи – отличительные особенности живой природы, 

ее уровневая организация и эволюция. В соответствии с ними выделены содержательные 

линии курса: Биология  как наука. Методы научного познания; Клетка; Организм; Вид; 

Экосистемы. 
 Изучение курса «Общая биология» основывается на знаниях, полученных 

учащимися при изучении биологических дисциплин в 5-9 классах, а также приобретенных 

на уроках химии, физики, истории, физической и экономической географии. Сам предмет 

является базовым для ряда специальных дисциплин. 

     Для повышения уровня и использования полученных знаний, а также для приобретения 

практических навыков программой предусматривается выполнение ряда лабораторных и 

практических работ, которые проводятся после подробного инструктажа и ознакомления  

учащихся с установленными правилами техники безопасности. 

       Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования в старшей 

школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории 

развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в 

биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

• овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за 

экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных 

изменений; находить и анализировать  информацию о живых объектах; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе  изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 

культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, 

идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, 

человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

• воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению 

оппонента при обсуждении биологических проблем; 



• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 

людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики 

заболеваний, правил поведения в природе. 

Программа разработана на основе федерального базисного учебного плана для 

образовательных учреждений РФ, в соответствии с которым на изучение курса биологии 

выделено 70 часов, в том числе в 10 классе – 35 часов (1 час в неделю), в 11 классе – 35 

часов (1 час в неделю). Однако возможно изучение курса в течение одного года (в 10 или 

11 классе) при 2 часах в неделю. В   соответствии с учебным планом школы программа 

рассчитана на   34 часа в 10 классе ( 1 час в неделю) и 68 часов в 11 классе (2 часа в 

неделю) 

Данная программа реализуется с помощью учебника: Каменский А.А., Криксунов 

Е.А., Пасечник В.В. Общая биология. 10-11 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений. – 2-е изд. –М. : Дрофа, 2010. 

Реализация данной программы способствует использованию разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрению современных методов обучения и 

педагогических технологий. 

 Формы промежуточной и итоговой аттестации: устные ответы, самостоятельные 

работы,  тематические сообщения,   контрольные работы,  тесты,  зачётно-обобщающие 

уроки. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения учебной дисциплины «Биология» обучающийся должен: 

знать/понимать: 

-основные положения биологических теорий и закономерностей: клеточной теории, 

эволюционного учения, учения В.И.Вернадского о биосфере, законы Г.Менделя, 

закономерностей изменчивости и наследственности;  

-строение и функционирование биологических объектов: клетки, генов и хромосом, 

структуры вида и экосистем;  

-сущность биологических процессов: размножения, оплодотворения, действия 

искусственного и естественного отбора, формирование  приспособленности, происхождение 

видов, круговорот веществ и превращение энергии в клетке, организме, в экосистемах и 

биосфере;  

-вклад выдающихся (в том числе отечественных) ученых в развитие биологической науки;  

-биологическую терминологию и символику;  

 уметь: 

-объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических 

теорий в формирование современной естественно-научной картины мира; единство живой и 

неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на эмбриональное и постэмбриональное развитие человека; влияние 

экологических факторов на живые организмы, влияние мутагенов на растения, животных и 

человека; взаимосвязи и взаимодействие организмов и окружающей среды; причины и 

факторы эволюции, изменяемость видов; нарушения в развитии организмов, мутации и их 

значение в возникновении наследственных заболеваний; устойчивость, развитие и смены 

экосистем; необходимость сохранения многообразия видов;  

-решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и 

схемы переноса веществ и передачи энергии в экосистемах (цепи питания); описывать 

особенности видов по морфологическому критерию;  

-выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники и наличие мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности;  

-сравнивать биологические объекты: химический состав тел живой и неживой природы, 

зародышей человека и других животных, природные экосистемы и агроэкосистемы своей 



местности; процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое 

размножение) и делать выводы и обобщения на основе сравнения и анализа;  

-анализировать и оценивать различные гипотезы о сущности, происхождении жизни и 

человека, глобальные экологические проблемы и их решения, последствия собственной 

деятельности в окружающей среде;  

-изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;  

-находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебниках, 

справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах, ресурсах сети Интернет) и 

критически ее оценивать;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни  для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании); правил поведения в 

природной среде; оказания первой помощи при травматических, простудных и других 

заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами; оценки этических аспектов некоторых 

исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение).  

 



Содержание программы 

11 класс (68ч. 2 ч в неделю) 

 

Учебно – тематический план в 11 классе 

68 ч, 2 ч в неделю 

№ 

п/п 

Тема Всего часов в т.ч лабораторных/ 

практических 

Экскурсий 

1 Основы генетики 14 2/2  

2 Генетика человека 3   

3 Основы учения об эволюции 14 5 1 

4 Основы селекции и 

биотехнологии 

6 1 1 

5 Антропогенез 5 2  

6 Основы экологии  18 2/3  

7 Эволюция биосферы и человек 8  1 

 Всего: 68 12/5 3 

 

Основы генетики (14 ч) 

История развития генетики. Закономерности наследования признаков, выявленные Г. Менделем. 

Гибридологический метод изучения наследственности.  Moногибридное скрещивание. Закон 

доминирования. Закон расщепления. Полное и неполное доминирование.  Закон чистоты гамет и 

его цитологическое обоснование. Множественные аллели. Анализирующее скрещивание 

Дигибридное и полигибридное скрещивание. Закон независимого комбинирования. Фенотип и 

генотип. Цитологические основы генетических законов наследования. 

Генетическое определение пола. Генетическая структура половых хромосом. Гомогаметный и 

гетерогаметный пол. Наследование признаков, сцепленных с полом. Хромосомная теория 

наследственности. Группы сцепления генов. Сцепленное наследование признаком Закон Т. 

Моргана. Полное и неполное сцепление генов. Генетические карты хромосом. 

Генотип как целостная система. Хромосомная и цитоплазматическая наследственность. 

Взаимодействие аллельных (доминирование, неполное доминирование, кодоминирование и 

сверхдоминирование) и неаллельных (комплементарность, эпистаз и полимерия) генов в 

определении признаков. Плейотропия. 

  Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Генные, хромосомные 

и геномные мутации. Соматические и генеративные мутации. Полулетальные и летальные 

мутации. Комбинативная изменчивость. Возникновение различных комбинаций генов и их роль в 

создании генетического разнообразия в пределах вида. Эволюционное значение комбинативной 

изменчивости. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости. 

Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий внешней среды в развитии и 

проявлении признаков и свойств. Статистические закономерности модификационной 

изменчивости. Управление доминированием. 

Лабораторные работы: 
1. Изучение изменчивости у растений и животных, построение вариационного ряда и кривой. 

Изучение фенотипов растений. 

2. Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных 

последствий их влияния на организм. 

Практические работы: 

1. Составление схем скрещивания 

2. Решение генетических задач. 

 

Генетика человека (3 ч) 
Методы изучения наследственности человека. Генетическое разнообразие человека. Генетические 

данные о происхождении человека и человеческих расах. Характер наследования признаков у 

человека. Генетические основы здоровья. Влияние среды на генетическое здоровье человека. 

Генетические болезни. Генотип и здоровье человека. Генофонд популяции. Соотношение 



биологического и социального наследования. Социальные проблемы генетики, Этические 

проблемы генной инженерии. Генетический прогноз и медико-генетическое консультирование, их 

практическое значение, задачи и перспективы. 

Демонстрация хромосомных аномалий человека и их фенотипические проявления. 

                

Эволюционное учение (14 ч) 

Сущность эволюционного подхода и его методическое значение.    Основные проблемы и методы 

эволюционного учения, его синтетический характер. Основные этапы развития эволюционных 

идей. Значение работ К.Линнея, учения Ж.Б.Ламарка, эволюционной теории Ч.Дарвина. Значение 

данных других  наук для доказательства эволюции органического мира. Комплексность методов 

изучения эволюционного процесса. 

    Вид. Критерии вида. Видообразование. Понятие микроэволюции. Популяционная структура 

вида. Популяция как элементарная эволюционная единица. Факторы  эволюции и их 

характеристика. Естественный отбор— движущая и направляющая сила эволюции. Предпосылки 

действия естественного отбора. Наследственная гетерогенность особей. Борьба за существование  

как основа естественного отбора. Механизм действия отбора. Основные формы отбора. Роль 

естественного отбора в формировании новых свойств,  признаков и новых видов. Возникновение 

адаптации и их относительный  характер. Взаимоприспособленность видов как peзультат действия 

естественного отбора. 

Значение знаний о микроэволюции для управления природными популяциями, решения проблем 

oхраны природы и рационального природопользования 

Понятие о макроэволюции. Соотношение микро- и  макроэволюции. Макроэволюция и филогенез. 

Закономерности филогенеза. Главные направления эволюции. 

 Значение эволюционной теории в практической деятельности человека. 

Демонстрация живых растений и животных, гербарных экземпляров, коллекций, показывающих 

индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов культурных растений и пород домашних 

животных, а также результаты приспособленности организмов к среде обитания и результаты 

видообразования; примеров гомологичных и аналогичных органов, их строения и происхождения 

в процессе онтогенеза; схем, иллюстрирующих процессы видообразования и соотношение путей 

прогрессивной биологической эволюции. 

Лабораторные работы 

3. Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как 

доказательство их родства 

4. Описание особей вида по морфологическому критерию 

5. Выявление изменчивости у особей одного вида. 

6. Выявление приспособлений  у организмов к среде обитания. 

7. Изучение ароморфозов и идиоадаптаций у растений и животных. 
Экскурсия Приспособление организмов к среде обитания ( окрестности школы) 

 

Основы селекции и биотехнологии (6 ч) 

Задачи и методы селекции. Генетика как научная основа селекции организмов. Исходный 

материал для селекции. Учение Н. И. Вавилова о центрах происхождения культурных растений. 

Порода, сорт, штамм. Селекция растений и животных. Искусственный отбор в селекции. 

Гибридизация как метод в селекции. Типы скрещиваний. Полиплоидия в селекции растений. До-

стижения современной селекции. Разнообразие сортов культурных растений. 

Микроорганизмы, грибы, прокариоты как объекты биотехнологии. Селекция микроорганизмов, ее 

значение для микробиологической промышленности. Микробиологическое производство 

пищевых продуктов, витаминов, ферментов, лекарств и т. д. Проблемы и перспективы 

биотехнологии. 

Генная и клеточная инженерия, ее достижения и перспективы. 

Демонстрация живых растений, гербарных экземпляров, муляжей, таблиц, фотографий, 

иллюстрирующих появление новых сортов растений и пород животных.  

Лабораторные работы: 

8.Аналих и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии 

Экскурсия: Ознакомление с разнообразием сортов культурных растений. 

 

 



 

 

Антропогенез (5 ч) 

Место человека в системе органического мира. 

Доказательства происхождения человека от животных. Движущие силы антропогенеза. 

Биологические  и социальные факторы антропогенеза. Основные   направления эволюции 

человека. Прародина человечества. Расы человека. 

 Популяционная структура вида Homo sapiens. Развитие материальной и духовной культуры, 

преобразование природы. Факторы эволюции современной эволюции человека. Влияние 

деятельности человека на биосферу 

Демонстрация моделей скелетов человека, модели «Этапы развития человека» 

Лабораторные работы: 

9.Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни 

10.Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека 

 

Основы экологии (18ч) 

Что изучает экология. Среда обитания организмов и ее факторы.Абиотические факторы среды. 

Роль температуры, освещенности, влажности и других факторов в жизнедеятельности сообществ. 

Интенсивность действия фактора среды; ограничивающий фактор. Взаимодействие факторов 

среды, пределы выносливости. Адаптации организмов. Биотические факторы среды. 

Местообитание и экологические ниши. Формы взаимоотношений между организмами. 

Позитивные отношения — симбиоз: мутуализм, кооперация, комменсализм. Антибиотические 

отношения: хищничество, паразитизм, конкуренция. Нейтральные отношения — нейтрализм. 

Экологические характеристики популяции. 

Экологические сообщества. Агроэкосистемы. 

Структура сообщества. Взаимосвязь организмов в сообществах. Пищевые цепи. Экологические 

пирамиды .Экологическая сукцессия. Влияние загрязнений на живые организмы. Рациональное 

природопользование. 

Лабораторные работы: 

11. Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности 

12. Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, глобальных 

экологических проблем и путей их решения 

Практические работы: 
1. Составление цепей питания,  

2.  Составление схем пищевых связей в экосистеме 

3.Решение экологических задач 

 

Эволюция биосферы и человек  (8ч) 

Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Современные представления о 

происхождении жизни. Органический мир как результат эволюции. Краткая история развития 

органического мира. Основные этапы развития жизни на Земле. 

 Учение В. И. Вернадского о биосфере. Круговорот веществ и энергетические процессы в био-

сфере.  Место и роль человека в биосфере. Антропогенное воздействие на биосферу. Понятие о 

ноосфере. Ноосферное мышление. Международные и национальные программы оздоровления 

природной среды. 

Демонстрация таблиц, иллюстрирующих структуру биосферы; схем круговорота веществ и 

превращения энергии в биосфере; влияния хозяйственной деятельности человека на природу.  

Экскурсия  «Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности» 

 

 



Тематическое планирование по биологии, 11 класс. 
 

 

№п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Практические и лабораторные работы, 

демонстрации, экскурсии 

Д/з 

Основы генетики (14 часов) 

1(1) История развития генетики. Гибридологический метод 1  П 38 

2(2) Моногибридное скрещивание. Закономерности 

наследования признаков 

1  П 39 

3(3) Анализирующее скрещивание.  1  П 40 

4(4) Множественные аллели 1  П 40 

5(5) Дигибридное скрещивание. Закон независимого 

наследования признаков. 

1  П 41 

6(6) Решение генетических задач. Составление схем 

скрещивания организмов 

1 П/р 1 Составление схем скрещивания. 

 П/р 2 Решение генетических задач. 

 

7(7) Хромосомная теория наследственности 1  П 42 

8(8) Взаимодействие неаллельных генов: 

комплементарность, полимерия, эпистаз 

1  П 43 

9(9) Цитоплазматическая наследственность 1  П 44 

10(10) Генетическое определение пола 1  П 45 

11(11) Изменчивость организмов  Л/р 1. Изучение изменчивости у растений и 

животных, построение вариационного ряда и 

кривой. Изучение фенотипов растений. 

П 46 

12(12) Виды мутаций 1  П 47 

13(13) Причины мутаций. Соматические и генеративные 

мутации 

1 Л/р 2. Выявление источников мутагенов в 

окружающей среде (косвенно) и оценка возможных 

последствий их влияния на организм. 

 

П 48 

14(14) Повторительно – обобщающий урок по теме «Генетика» 1  Повт. 

Генетика человека (3 часа) 

1(15) Методы исследования генетики человека 1  П 49 

2(16) Генетика и здоровье человека 1  П 50 

3(17) Проблемы генетической безопасности 1  П 51 



Эволюционное учение (14 часов) 

1(18) Развитие эволюционного учения Ч. Дарвина 1 Л/р 3. Выявление признаков сходства зародышей 

человека и других млекопитающих как 

доказательство их родства. 

П 52 

2(19) Вид. Его критерии 1 Л/р 4. Описание особей вида по морфологическому 

критерию. 

Л/р 5. Выявление изменчивости у особей одного 

вида. 

П 53 

3(20) Популяции 1  П 54 

4(21) Генетический состав популяций 1  П 55 

5(22) Изменение генофонда популяций 1  П 56 

6(23) Борьба за существование, ее формы 1  П 57 

7(24) Приспособление организмов к среде обитания. 

Экскурсия  (окрестности школы) 

1 Л/р 6. Выявление приспособлений  у организмов к 

среде обитания. 

 

8(25) Искусственный отбор 1  Записи 

9(26) Естественный отбор, его формы 1  П 58 

10(27) Способы изоляции популяций 1  П 59 

11(28) Способы видообразования 1  П 60 

12(29) Макроэволюция, ее доказательства 1  П 61 

13(30) Система растений и животных – отображение 

эволюции 

1  П 62 

14(31) Главные направления эволюции органического мира 1 Л/р 7. Изучение ароморфозов и идиоадаптаций у 

растений и животных. 

П 63 

Основы селекции и биотехнологии (6 часов) 

1(32) Основные методы селекции и биотехнологии 1  П 64 

2(33) Методы селекции растений 1  П 65 

3(34) Методы селекции животных 1  П 66 

4(35) Селекция микроорганизмов 1  П 67 

5(36) Современное состояние и перспективы биотехнологий 1 Л/р 8. Анализ и оценка этических аспектов развития 

некоторых исследований в биотехнологии. 

П 68 

6(37) Разнообразие сортов культурных растений 1 Экскурсия: Ознакомление с разнообразием сортов 

культурных растений. 

отчет 

Антропогенез (5 часов) 



1(38) Положение человека в системе животного мира 1  П 69 

2(39) Основные стадии антропогенеза 1  П 70 

3(40) Движущие силы антропогенеза 1  П 71 

4(41) Прародина человека 1 Л/р 9. Анализ и оценка различных гипотез 

происхождения человека. 

П 72 

5(42) Расы, их происхождение 1  П 73 

Основы экологии (18 часов) 

1(43) Определение, объекты исследования, методы, 

значение экологии 

1  П 74 

2(44) Среда обитания организмов, ее факторы 1  П 75 

3(45) Местообитание и экологические ниши 1  П 76 

4(46) Основные типы экологических взаимодействий 1  П 77 

5(47) Конкурентные взаимодействия 1  П 78 

6(48) Основные экологические характеристики популяций 1  П 79 

7(49) Динамика популяций 1  П 80 

8(50) Экологические сообщества 1  П 81 

9(51) Структура экологических сообществ 1  П 82 

10(52) Взаимосвязь организмов в сообществах 1  П 83 

11(53) Пищевая взаимосвязь организмов в сообществах.  1 П/р 3. Составление цепей питания. 

 

П 84 

12(54) Урок – практикум: характеристика пищевых 

взаимосвязей в экосистемах 

1 П/р 4. Составление схем пищевых связей в 

экосистеме. П/р 5. Решение экологических задач. 

 

13(55) Экологические пирамиды 1  П 85 

14(56) Экологическая сукцессия 1  П 86 

15(57) Влияние загрязнений на живые организмы 1 Л/р 10. Анализ и оценка последствий собственной 

деятельности в окружающей среде, глобальных 

экологических проблем и путей их решения 

П 87 

16(58) Основы рационального природопользования 1  П 88 

17(59) Природные экосистемы местности. 1  записи 

18(60) Агросистемы, их отличие от природных экосистем 1 Л/р 11. Сравнительная характеристика природных 

экосистем и агроэкосистем своей местности. 

отчет 

Эволюция биосферы и человек (8 часов) 



1(61) Гипотезы о происхождении жизни 1 Л/р 12. Анализ и оценка различных гипотез 

происхождения жизни . 

П 89 

2(62) Современные представления о происхождении жизни 1  П 90 

3(63) Основные этапы развития жизни на Земле 1  П 91 

4(64) Эволюция биосферы 1  П 92 

5(65) Антропогенные воздействия на биосферу 1  П 93 

6(66) Влияние на окружающую среду сельского хозяйства и 

промышленного производства 

1  записи 

7(67) Экскурсия  «Выявление антропогенных изменений в 

экосистемах своей местности» 

1  отчет 

8(68) Заключительный урок по изученному материалу 1   



Учебно – методическая литература 
 

1. А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник «Общая биология 10-11 класс» 

Москва: Дрофа, 2009. 

2. Биология 10 класс. Поурочные планы по учебнику А.А. Каменского, Е.А. 

Криксунова, В.В. Пасечника/ авт.-сост. И.В. Лысенко  Волгоград: «Учитель», 2009 

3. Биология 11 класс. Поурочные планы по учебнику А.А. Каменского, Е.А. 

Криксунова, В.В. Пасечника/ авт.-сост. Г.В. Чередникова  Волгоград: «Учитель», 

2009 

4. Н.В. Федоркова  «Решение задач по генетике» Вологда, 2009 

5. Г.А. Адельшина, Ф.К. Адельшин «Генетика в задачах». Учебное пособие по курсу 

биологии. М., «Планета», 2009. 

6. А.Г.Овчинникова. Н.И. Павленко «Экзамен по биологии: вопросы и ответы 11 

класс» М., « Школьная Пресса», 2004 
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